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Частный пансионат у моря Береговой,  

Алушта, п. Малый Маяк  общая  информация : 

Симферополь 64 км /60 мин 

1-ая береговая линия,  чистое 
открытое море, парк хвойных  3 га  

29  Срубов / 73  номера в корпусах 

Летняя терраса, фастфуд 
у моря    

4  оборудованных галечных 
пляжа 

Шведский стол ВВ, HB, FB + 
бесплатный полдник детям  

 

www.beregovoy-alushta.com 

Бассейн у моря рядом с 
пляжами    
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Карта частного пансионата у моря Береговой, Алушта   

Алушта, п. Малый Маяк 



Пансионат Береговой, Алушта: Приехать  за морем, вернуться за тишиной и 
комфортом 

Девиз пансионата у моря Береговой, Алушта – “ТИХО, КОМФОРТНО, УЮТНО, БЕЗОПАСНО”.  

1. Тихо: расположен вдали от суеты курортной жизни, рядом нет источников шума и децибелов 

2. Комфортно: ухоженная пешеходная набережная, чистые оборудованные пляжи, комфортабельные 

коттеджи, комфортные номера. Трансфер к остановкам транспорта, 24/7 оказание первой медпомощи, 

питание на выбор BB, HB или FB. Программа экскурсий, анимационная программа. Веревочный парк, 

бассейн у моря, мангальная беседка. Эффект “дача у моря”. 

3. Уютно: Оперативно решаются вопросы, высокая клиентоориентированность персонала и руководства.  



Пляжи пансионата Береговой и инфраструктура  

для отдыха у моря 

Пансионат  у моря Береговой, Алушта предлагает своим гостям отдых на 4-ех  картах галечных 
пляжей, оборудованных шезлонгами, навесами, зонтами.  С  июня по октябрь дежурят врач и 
 спасатели. Рядом  с пляжами расположены: новый бассейн, павильон детской анимации, детские 
площадки и веревочный парк для подростков и взрослых, экскурсионное бюро, фастфуд, летняя 
терраса кафе, магазинчики и мини-рынок. 
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Бассейн на набережной 

 На набережной пансионата, у моря, 
напротив пляжей расположен 
переливной панорамный бассейн с 
оборудованной для отдыха территорией. 
Вода в бассейне пресная, горная. 
Доставляется из резервуара 
Алуштинского водохранилища. Очистка 
и обработка современным 
оборудованием с использованием 
хлорсодержащих веществ.   
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Отдельно стоящие коттеджи, комфортные номера с отдельными входами 
Номерной фонд пансионата у моря Береговой, Алушта, п. Малый Маяк 

 Номерной фонд пансионата у моря Береговой, Алушта 
представлен : 

 29 коттеджами-срубами  в парке хвойных и  73 номерами 
разных категорий (стандарт, комфорт, люкс) 
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Трехразовое питание“шведский стол” + бесплатный полдник для детей до 
16 лет включительно 

Вариативность:   BB,  HB,  FB 
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Гости пансионата Береговой, Алушта 
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Дети заняты – родители отдыхают.  
Об анимационной программе для детей и взрослых подробно на нашем сайте: 
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Почему не закрывается чемодан или мастер-классы, 
пленеры, кукольный театр и Крымский экспромт… 

 Подпишитесь на наш канал YouTube, 
следите за нашими новостями в social 
media. О том, как мы раскрепощаем, 
вдохновляем и вовлекаем детей в 
творчество, игры и спорт – узнайте на 
нашем сайте. Чем  же могут заняться 
подростки на берегу моря в 
пансионате Береговой, Алушта?  
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Что еще стоит рассказать  

о пансионате у моря Береговой, Алушта 

29 эко-
коттеджей в 
парковой 
зоне 

 Шаттл-трансфер 
на ЮБШ в центр 
и к остановке 
пос.Малый Маяк 

Лояльная детская 
политика. 
Мамочкина 
кухня, доп опции 
для малышей. 

В сезон и высокий 
сезон дежурит 
врач. Оказание 
помощи 24/7 

Услуги 
трансфера в/из 
аэропорта, ж/д 
вокзала от 2500 
руб 

73 номера 
разных по 
планировке. 
Воможность 
рамещения 
от 1-ого до 5-
ти гостей 
 
Прогулки на 
катере, 
рыбалка  

Кондиционер, 
холодильник, эл. 
чайник в каждом 
номере. 8 
коттеджей с 
кухней 
 
Мангал и 
мангальная 
бееседка 
 

Все типы питания 
“шведский стол” 
BB,  HB,  FB +  
полдник. Дети 0-
5 бесплатно, 5-13 
с 50% скидки 
 
Автостоянка 
бесплатно 
 
Коттедж с  
Сауной 

Wi-Fi Free по 
всей территории 
и во всех номерах 
 
Бюро экскурсий 
на набережной. 

Детская 
анимация, 
мастер классы и 
пленеры, 
походы в горы. 
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Пансионат у моря Береговой,  Алушта 
                                      Контакты: 

 Адрес пансионата: 

 ул. Багрова, 1 п. Малый Маяк 

 298540, г. Алушта, Крым,  РФ 

 

 По вопросам бронирования и заключения 
договоров: 

 Киреева Екатерина 

 +7 800 511 35 67 (бесплатные звонки из регионов 
РФ) 

 +7 978 709 14 32 (whatsapp, viber) 

 e-mail:  booking@beregovoy-alushta.com  

 (с 09.00 до 20.00, время мск) 
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